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Уважаемая Наталья Николаевна! 

 

Рассмотрев Ваше обращение на имя Главы Республики Башкортостан 

Р.Ф. Хабирова, Министерство экономического развития и инвестиционной 

политики Республики Башкортостан по компетенции сообщает следующее. 

Планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным 17 марта 

2020 года Председателем Правительства Российской Федерации  

М.В. Мишустиным, и принятыми соответствующими нормативными правовыми 

актами Правительства России определены направления и формы поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Федеральные меры государственной поддержки предусмотрены 

организациям и субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим 

деятельность в соответствии с Перечнем отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года  

№ 434. Отмечаем, в федеральный перечень включены такие отрасли  

как гостиничный бизнес и общественное питание. 

Для российских компаний, занятых в сферах деятельности, включенных  

в федеральный перечень, предусмотрены:  

- отсрочки от уплаты налогов, страховых взносов, представления налоговых 

деклараций, приостановление проведения налоговых проверок (постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года  

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»);  
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- предоставление субсидий в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) 

(постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года  

№ 576); 

- возможность получения отсрочек по банковским кредитам без применения 

штрафных санкций согласно Федеральному закону от 3 апреля 2020 года  

№ 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 

договора, договора займа» предусматривает предоставление отсрочки 

на 6 месяцев и запрет применять штрафные санкции к заемщикам (субъектам 

МСП из «пострадавших» отраслей) в период действия отсрочки по кредитным 

договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года. 

В дополнение к федеральным мерам распоряжением Главы Республики 

Башкортостан от 1 апреля 2020 года № РГ-119 «О первоочередных мера  

по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом 

внешних факторов, в том числе связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции» предусмотрены дополнительные меры поддержки 

экономики, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, 

входящих в Перечень отраслей экономики Республики Башкортостан, наиболее 

уязвимых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(приложение № 2 к вышеуказанному распоряжению). 

 

 

 

 

Заместитель министра  

 
 

 

 

  А.С. Фахретдинов 

 

 


